
 Рекомендуемый порядок действий родителей (законных представителей) 

школьников, а также школьников, которым исполнилось 18 лет,  

претендующих на питание на льготной основе.  

  

1) Ознакомиться с официальными документами и(или) выдержками из них по данному 

вопросу на нашем сайте. 

2) Убедиться, что ребенок осваивает образовательные программы в очной форме. 

3) Определить размер компенсации , на которую можно претендовать: 70% или 100%. 

4) Определить, по какой именно льготной категории учащемуся можно претендовать на 

компенсацию:  

    70%:  

   1. состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере;  

   2. обучающиеся на дому на основании медицинских показаний до достижения 18 лет;  

   3. страдающие следующими хроническими заболеваниями : 
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    100%:  

   1. проживающие в семьях, среднедушевой доход которых за предшествующий 

обращению квартал ниже величины прожиточного минимума в Санкт-Петербурге, 

рассчитанного за предшествующий обращению квартал;  

   2. проживающие в многодетных семьях;  

   3. являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей (за 

исключением школьников, обучающихся в детских домах-школах, специальных 

(коррекционных) школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья и школах-интернатах для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);  

   4. являющиеся инвалидами ;  

http://gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/trud/pr_min


   5. если школьник находится в трудной жизненной ситуации , возможно ходатайство 

органа самоуправления образовательного учреждения, в компетенцию которого входит 

рассмотрение данного вопроса. 

 

5) Если ребенок имеет право на льготное питание по нескольким основаниям, 

предусмотренным Законом Санкт-Петербурга, то определить одно из них, 

предусматривающее более высокий размер компенсации за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга. 

6) Заполнить заявление о предоставлении учащемуся питания на льготной основе в 

образовательном учреждении (форма Заявления имеется на нашем сайте) 

7) Осознавать тот факт, что родители (законные представители) школьников, подавшие 

заявление, несут ответственность за своевременность и достоверность 

представляемых сведений, являющихся основанием для назначения льготного питания. 

 

Примечание: если школьник обучается на дому по медицинским показателям, имея 

хронические заболевания, то он имеет право на замену предоставления льготного питания 

денежной компенсацией в соответствующем размере. 

   

  Когда подавать заявление? 

 Для получения льготного питания родители обучающихся льготных категорий, не 

достигших 18 лет, ежегодно до 31 мая подают заявление о предоставлении 

льготного питания в следующем учебном году в школу по форме, утверждаемой 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга  

 Обучающимся льготных категорий, вновь поступающим в образовательное 

учреждение в течение учебного года или приобретающим право на предоставление 

питания в течение учебного года, льготное питание предоставляется,  начиная с 

месяца, следующего за месяцем подачи заявления, если заявление подано до 20 

числа текущего месяца 

 По заявлениям родителей школьников и учащихся профессиональных училищ, 

имеющих право на льготное питание, но страдающих заболеваниями, входящими в 

Перечень хронических заболеваний, и обучающихся на дому, предоставление 

льготного питания может быть заменено денежной компенсацией 

  Льготное питание с частичной оплатой предоставляется при условии письменного 

согласия родителей школьников оплатить оставшуюся стоимость 

соответствующего льготного питания (завтрака и (или) обеда), составляющую 30 

процентов его стоимости 

 Форма заявления родителей (законных представителей) выдаются в школе.  

При заполнении заявления необходимо указать следующие сведения, тем самым давая 

согласие на обработку персональных данных:  

 полностью фамилию имя и отчество родителя, его паспортные данные и дату 

рождения;  

 индекс и адрес регистрации (прописки), при несовпадении места проживания и 

прописки - индекс и адрес фактического проживания родителей и ребенка;  

 номер контактного телефона;  

 полностью фамилию, имя и отчество ребенка;  

 класс, в котором ребенок будет обучаться в новом учебном году;  

 период предоставления питания с 01.09.20__ г. по 25.05.20__ г. ( 31.05.20__ г.) 



 при заполнении заявления необходимо проставить знак < V > или < X > напротив 

одной соответствующей категории школьника;  

 для категорий, от которых требуется согласие на оплату 30% стоимости льготного 

питания, ставиться подпись родителей напротив своей категории;  

 серия и номер свидетельства о рождении ребенка (предъявляемый документ, 

подтверждающий право представлять интересы несовершеннолетнего ребенка); 

(ксерокопия прикладывается) 

 приемные родители, опекуны и попечители указывают наименование и реквизиты 

документов, подтверждающих право представлять интересы ребенка; 

(предоставляют ксерокопии этих документов) 

  

 Для назначения дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению 

питанием в образовательных учреждениях необходимы следующие документы:  

 Свидетельство о рождении обучающегося, не достигшего возраста 14 лет либо 

паспорт обучающегося, достигшего возраста 14 лет.  

 Паспорт родителя (законного представителя) обучающегося.  

 Документы, подтверждающие, что обучающийся является членом 

малообеспеченной семьи (в отношении обучающихся из малообеспеченных семей): 

документы о доходах семьи за три календарных месяца, предшествующих месяцу 

подачи заявления; документы, подтверждающие состав семьи.  

 Справка медицинского учреждения о том, что обучающийся состоит на учете в 

противотуберкулезном диспансере (в отношении обучающихся, состоящих на 

учете в противотуберкулезном диспансере).  

 Справка медицинского учреждения о том, что обучающийся страдает хроническим 

заболеванием, входящим в Перечень хронических заболеваний.  

 Документы, подтверждающие, что обучающийся является членом многодетной 

семьи (в отношении обучающихся из многодетных семей): свидетельство 

многодетной семьи в Санкт-Петербурге; документы, подтверждающие наличие в 

семье детей (в случае, если свидетельство многодетной семьи в Санкт-Петербурге 

отсутствует): свидетельство о рождении ребенка (детей) в возрасте до 14 лет; 

документы, удостоверяющие личность ребенка (детей), достигшего возраста 14 лет 

(паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение 

личности, выданное на период его замены).  

 Акт органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки или 

попечительства (в отношении детей, находящихся под опекой или 

попечительством, переданных на воспитание в приемную семью).  

 Свидетельство об усыновлении (в случае усыновления ребенка в возрасте до шести 

месяцев). 

 Документ, подтверждающий, что обучающийся принадлежит к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в отношении обучающихся, 

являющихся детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей): 

решение суда о лишении (ограничении) родителей родительских прав; решение 

суда о признании родителей безвестно отсутствующими (умершими); решение 

суда о признании родителей недееспособными; решение суда о признании ребенка 

оставшимся без попечения родителей; решение суда об уклонении родителей от 

воспитания и содержания ребенка без уважительных причин; решение суда об 

исключении матери из актовой записи о рождении; свидетельство о смерти 

родителей (родителя).  



 Справка об инвалидности обучающегося (в отношении обучающихся, являющихся 

инвалидами).  

 Предоставление льготного питания обучающимся, находящимся в трудной 

жизненной ситуации: 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 03.04.2015 №1479-р «О мерах по реализации постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 05.03.2015 №247» создается комиссия по рассмотрению вопросов о 

предоставлении питания обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, в 

ГБОУ Санкт-Петербурга в следующих целях: 

 Рассмотрения заявлений о предоставлении питания и прилагаемых к ним 

документов, подтверждающих наличие трудной жизненной ситуации 

 Выносит заключение о нахождении обучающегося в трудной жизненной ситуации 

и принимает решение о ходатайстве предоставления дополнительной меры 

социальной поддержки по обеспечению питанием и сроках его предоставления 

обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации 

Перечень документов, подтверждающих наличие трудной жизненной ситуации: 

1. Свидетельство о рождении обучающегося, не достигшего возраста 14 лет 

2. Документ, удостоверяющий личность обучающегося, достигшего возраста 14 лет 

(паспорт гражданина Российской Федерации, или временное удостоверение 

личности, выданное на период его замены, или иной документ, подтверждающий 

регистрацию (в том числе временную) на территории Санкт-Петербурга) 

3. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), 

представителя обучающегося (паспорт гражданина Российской Федерации, или 

временное удостоверение личности, выданное на период его замены, или иной 

документ, подтверждающий регистрацию (в том числе временную) на территории 

Санкт-Петербурга, и документ, подтверждающий полномочия родителя (законного 

представителя), представителя обучающегося) 

4. Документы, подтверждающие, что обучающийся является жертвой вооруженных и 

межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 

стихийных бедствий 

5. Документы, подтверждающие, что обучающийся является членом семьи беженцев 

или вынужденных переселенцев 

6. Документы, подтверждающие, что обучающийся является жертвой насилия 

7. Документы о доходах семьи за три календарных месяца, предшествующие месяцу 

подачи заявления на питание 

8. Документы, подтверждающие состав семьи 

9. Справка медицинского учреждения о том, что один из членов семьи обучающегося, 

проживающего с ним совместно, состоит на учете в противотуберкулезном 

диспансере 

10. Решение суда об уклонении одного из родителей (законных представителей) от 

воспитания и содержания ребенка без уважительных причин 

11. Справка медицинского учреждения о том, что один или оба родителя (законных 

представителя) обучающегося являются инвалидами 

12. Справка медицинского учреждения о том, что один или оба родителя (законных 

представителя) находятся в тяжелом состоянии, имеют тяжелое заболевание 

13. Справка органа МЧС (или местного самоуправления) о негативных последствиях 

для семьи обучающегося стихийного бедствия или техногенной аварии 



14. Справка районного органа занятости населения (по месту регистрации), 

подтверждающая статус безработного для одного или обоих родителей 

обучающегося 

15. Акт комиссии образовательного учреждения о результатах обследования 

материальных условий семьи обучающегося 

16. Согласие на обработку персональных данных членов семьи 

17. Иные документы 

 

 В случае изменения оснований для предоставления льготного питания родители обязаны 

незамедлительно информировать администрацию школы. 

 

 Для непрерывности предоставления льготного питания в течение учебного года, 

повторные справки о заболевании необходимо предоставлять до истечения срока действия 

предыдущих справок! 

 

 Предоставление льготного питания прекращается с момента, когда школьник перестает 

относиться к льготной категории.  

  

 

 


